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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Рынок денег и денежно-кредитная политика» является дать студентам 
знания и развить навыки в направлении современных теоретических и эмпирических 
исследований в области рынка денег и денежно-кредитной политики в развитие знаний по 
монетарной экономике, полученных студентами в рамках дисциплин «Макроэкономика 
III» и «Финансовые рынки». В дисциплине последовательно рассматриваются вопросы 
моделирования рынка денег и денежно-кредитной политики, включая вопросы критериев 
выбора лучшей политики, затрагивая вопрос ограниченно рациональных ожиданий, через 
разбор моделей как неоклассической школы, так и неокейнсианской школы, включая 
современные DSGE модели неокейнсианского типа, а также соответствующие модели в 
контексте международной экономики. 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 
цели в рамках курса, являются следующие: 

 
- Формирование у студентов целостного представления о монетарной экономике как 

исторически сложившемся направлении макроэкономики, путём 
- системного изложения современных концепций неоклассической и 

неокейнсианской монетарной экономики и анализа формальных экономико-
математических моделей, строящихся на микроэкономических основаниях, 
начиная с неоклассических моделей монетарной экономики, рассматривая 
неокейсианские монетарные модели,  включая современные DSGE модели 
неокейнсианского типа, и соответствующие модели в контексте международной 
экономики 

- сравнительного анализа различных (альтернативных) подходов к 
моделированию рынка денег и денежно-кредитной политики с обсуждением 
основных областей дискуссии, которая велась и/или ведётся между разными 
экономическими школами, 

- Формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа 
проблем рынка денег и денежно-кредитной политики на макроуровне,  

- Формирование и закрепление у студентов навыков и приемов практического 
анализа проблем монетарной экономики, возникающих на макроуровне, 

- Формирование у студентов начальных навыков к самостоятельному построению и 
анализу собственных экономико-математических моделей монетарной экономики, 

- Формирование у студентов взвешенной цельной позиции по отношению к 
экономической политике государства в области монетарной экономики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 

- абстрактные понятия 
монетарной экономики и 
способы их экономико-

- применять абстрактные 
понятия монетарной 
экономики в 

- навыками 
использования 
абстрактных 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

анализу, синтезу математического  
моделирования 
 
- методы 
макроэкономического 
анализа результатов, 
способы сравнения 
результатов и 
характеристик различных 
моделей рынка денег и 
денежно-кредитной 
политики 

макроэкономическом 
моделировании 
 
- анализировать и 
сравнивать результаты и 
характеристики 
различных моделей 
рынка денег и денежно-
кредитной политики 
 
 

понятий и  
абстрактного 
мышления при 
применении 
экономико-
математических 
моделей рынка 
денег и денежно-
кредитной 
политики 
 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

- примеры расширения 
базовых приемов 
моделирования и моделей 
рынка денег и денежно-
кредитной политики  

- решать продвинутые, 
усложненные задачи 
монетарной экономики, 
используя базовые 
приемы и методы. 

 

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- основные логические и 
теоретические 
соотношения между 
понятиями монетарной 
экономики и 
переменными 
 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в базовых 
моделях рынка денег и 
денежно-кредитной 
политики 

 

- формулировать в 
письменной форме, в 
том числе в виде 
математических 
выражений, результаты 
анализа моделей рынка 
денег и денежно-
кредитной политики 

 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 

- основные результаты 
базовых моделей рынка 
денег и денежно-
кредитной политики  
 
- основные шаги решения 
базовых моделей рынка 
денег и денежно-
кредитной политики 

- получать свои и 
реплицировать чужие 
результаты, используя 
базовые модели рынка 
денег и денежно-
кредитной политики и 
критически оценивать их 
 
- составить шаги 
решения модели рынка 
денег и денежно-
кредитной политики, 
чтобы ответить на 
поставленный вопрос 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

исследований исследования 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

- современный 
математический 
инструментарий для 
решения задач 
монетарной экономики, в 
том числе основных 
современных методов 
решения 
оптимизационных задач в 
экономике  

 
 

- применять 
современный 
математический 
инструментарий для 
пошагового решения 
задач монетарной 
экономики 
 
- решать 
оптимизационные 
задачи в рамках 
пошагового решения 
экономико-
математической модели 
монетарной экономики 
для ответа на 
поставленный вопрос 
исследования 

 

ПК-15. 
Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические 
и другие 
экономико-
математические 
модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов 

- базовые модели 
монетарной экономики, и 
основные подходы к 
разработке, расширению 
таких моделей 
 
 
 
 

- применять и расширять 
базовые модели 
монетарной экономики 
для того, чтобы 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические явления, 
процессы и институты 
на макроуровне  
 
-анализировать базовые 
модели монетарной 
экономики используя 
различные методы 
анализа и дать 
экономическую 
интерпретацию 
полученным в рамках 
модели результатам  

- навыками 
применения  в 
теоретическом 
анализе 
экономико-
математических 
моделей 
монетарной 
экономики для 
анализа во 
взаимосвязи 
экономических 
явлений, 
процессов и 
институтов на 
макроуровне  
 
- навыками 
интерпретации 
результатов 
анализа 
экономико-
математических 
моделей 
монетарной 
экономики  

ПК-8. Способность 
готовить 

- критерии отбора 
лучшей экономической 

- дать заключение 
относительно той или 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

аналитические 
материалы для 
оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне 

политики в моделях 
монетарной экономики, в 
том числе в моделях с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением и 
способы получения 
оптимальной 
экономической политики 
 
- способы экономико-
математического 
моделирования 
монетарной политики и 
способы решения задач 
поиска лучшей политики, 
удовлетворяющей 
критериям, и 
оптимальной политики  
 
 

иной 
макроэкономической 
политики в контексте её 
эффективности, 
устойчивости и прочих 
критериев, предложить 
оптимальную 
экономическую 
политику в рамках 
данных экономических 
условий 
 
- на основе экономико-
математических моделей 
прогнозировать 
поведение 
экономических агентов, 
развитие экономических 
процессов и явлений на 
макроуровне под 
воздействием той или 
иной экономической 
политики 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Рынок денег и денежно-кредитная политика» является обязательной, 
преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Рынок денег и денежно-кредитная политика»: микроэкономика III, макроэкономика III, 
финансовые рынки, корпоративные финансы, инструментальная эконометрия. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Рынок денег и денежно-кредитная политика»: производственная практика, 
преддипломная практика, выполнение ВКР 

 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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Вид деятельности 
Семестр 

3 
Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  16 
Практические  занятия  48 
Групповая работа с преподавателем 8 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 104 
Самостоятельная  работа во время занятий  86 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 180 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  
 

самостоятельная 
работа во время 

занятий  

1 Базовые понятия и модели рынка 
денег и денежно-кредитной 
политики.  

3 
2 0 

4 

2 Денежно-кредитная политика и 
рынок денег в неоклассических 
моделях закрытой экономики на 
примере модели CIA. 

3 

2 6 10 

3 Денежно-кредитная политика и 
рынок денег в неоклассических 
моделях закрытой экономики на 
примере модели MIU.  

3 

2 6 12 

4 Рынок денег в международной 
экономике. Модель определения 
валютного курса и ценообразования 
активов Лукаса. 

3 

2 10 12 

5 Денежно-кредитная политика в 
моделях с ограниченно-
рациональными ожиданиями 
агентов, представленными  в форме 
адаптивного обучения. 

3 

4 10 12 

6 Денежно-кредитная политика в 
моделях с неоднородным 
адаптивным обучением 
экономических агентов. 

3 

2 8 12 

7 Динамика выбеганий  как результат 3 2 0 12 
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неправильно специфицированной 
денежно-кредитной политики.  
 

8 Денежно-кредитная политика в 
современных DSGE моделях NK 
типа на примерах 

3 
 8 12 

 Всего  16 48 86 
 

Содержание дисциплины «Рынок денег и денежно-кредитная политика»: 
 Содержание разделов 
1 
 

Базовые понятия и модели рынка денег и денежно-кредитной политики.  
Спрос на деньги. Составные элементы денежной массы. Функции денег. Теория 
спроса на деньги по Дж. Кейнсу. Мотивы спроса на деньги. Скорость денежного 
обращения и классическая количественная теория денег.  Связь между скоростью 
денежного обращения и спросом на деньги. Предложение денег - регулирование 
Центральным банком количества денег и кредитной эмиссии. Цели регулирования 
экономики с использованием инструментария Центрального банка. Факторы, 
определяющие объем денежной массы. Соотношение наличных и депозитных 
денег. Резервное соотношение. Денежная база.  

2 Денежно-кредитная политика и рынок денег в неоклассических моделях 
закрытой экономики на примере модели CIA. Способы моделирования спроса 
на деньги и предложения денег в моделях на микроэкономических основаниях. 
Инфляция. Реальная (ожидаемая (ex ante) и ex post) и номинальная ставки 
процента. Ожидаемая инфляция. Реальные эффекты монетарной политики и 
инфляции. Задача Рамсея поиска оптимальной политики. Оптимальное правило 
монетарной политики (правило Фридмана). 

3 Денежно-кредитная политика и рынок денег в неоклассических моделях 
закрытой экономики на примере модели MIU. Модель реальных деловых 
циклов с MIU и классическая монетарная модель. Линия спроса на деньги (LM в 
равновесии). Лог-линеаризованное уравнение Эйлера для потребления («линия 
IS» в равновесии). Различные правила (Тейлора) денежно-кредитной политики и 
их влияние на поведение реальных макроэкономических показателей, цен и 
инфляцию. Решение с «пятном на солнце», множественность равновесных 
состояний. Принцип Тейлора. Оптимальное правило монетарной политики 
(правило Фридмана) в модели деловых циклов с MIU.  

4 Рынок денег в международной экономике. Модель определения валютного 
курса и ценообразования активов Лукаса. Двухстрановая модель бартерной 
экономики. Неоклассическая монетарная двухстрановая модель Лукаса с одной 
валютой. Неоклассическая монетарная двухстрановая модель Лукаса с двумя 
валютами. Равновесный номинальный и реальный валютные курсы. Спот-курс 
валюты и форвардный валютный курс. Равновесные цены активов (облигаций и 
акций). Покрытый паритет процентных ставок. Непокрытый паритет процентных 
ставок. Калибровка модели. 

5 Денежно-кредитная политика в моделях с ограниченно-рациональными 
ожиданиями агентов, представленными  в форме адаптивного обучения . 

Неокейнсианская (NK) модель с наблюдаемыми AR(1) шоками. Кривая IS и 
новая кейнсианская кривая Филлипса. Механизм ценообразования по Кальво 
(1983).  Равновесие при рациональных ожиданиях (REE) в NK модели. 
Адаптивное обучение в NK модели. PLM. Оптимальные правила денежно-
кредитной политики. Их классификация: правила, основанные на ожиданиях 
экономических агентов; правила, основанные на фундаментальных переменных 
экономики. Виды правил Тэйлора. Критерии выбора лучшего правила денежно-



9 
 

кредитной политики. Стабильность / нестабильность  равновесного состояния 
экономики с адаптивным обучением экономических агентов под влиянием 
оптимальных правил денежно-кредитной политики по Эвансу и Хонкапойе (2003) 
и под влиянием правил Тэйлора по Булларду и Митре (2002). 

6 Денежно-кредитная политика в моделях с неоднородным адаптивным 
обучением экономических агентов 

Условия стабильности при неоднородном адаптивном обучении для структурно 
неоднородных и структурно-однородных моделей. Сокращенные формы NK 
модели при различных оптимальных правилах денежно-кредитной политики. 
Стабильность / нестабильность  равновесного состояния в NK модели с 
неоднородным адаптивным обучением частного сектора под влиянием 
оптимального правила денежно-кредитной политики, основанного на ожиданиях 
экономических агентов. и под влиянием правил (включая оптимальное) денежно-
кредитной политики, основанных на фундаментальных переменных экономики. 

7 Динамика выбеганий  как результат неправильно специфицированной 
денежно-кредитной политики.  
Выбегания в моделях, записанных в дискретном времени на примере модели 
дезинфляции Сарджента (1999) и Чо, Виллиамса и Сарджента (2002), основанной 
на модели Фелпса. Динамика выбеганий: аппроксимация в непрерывном времени 
модели Сарджента 1999) в работе Колюжнова, Богомоловой и Слободяна (2014). 
Результаты и сравнения с результатами анализа подхода в дискретном времени. 
Адаптивное обучение с постоянным коэффициентом приращений.  Теория 
больших отклонений Фрейдлина и Венцеля. Функционал действия. Точка 
выбегания и среднее время выбеганий. Основные результаты теории больших 
отклонений.  

8 Денежно-кредитная политика в современных DSGE моделях NK типа на 
примерах. Современные монетарные модели NK типа, их использование и 
результаты . 
 
 

 
 

 
Практические занятия (48 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 
Решение задач и обсуждение по теме 2. «Денежно-кредитная политика и рынок 
денег в неоклассических моделях закрытой экономики на примере модели 
CIA». 

6 

Решение задач и обсуждение по теме 3. «Денежно-кредитная политика и рынок 
денег в неоклассических моделях закрытой экономики на примере модели 
MIU.» 

6 

Решение задач и обсуждение по теме 4. «Рынок денег в международной 
экономике. Модель определения валютного курса и ценообразования активов 
Лукаса». 

10 

Решение задач по теме 5. «Денежно-кредитная политика в моделях с 
ограниченно-рациональными ожиданиями агентов, представленными  в форме 
адаптивного обучения». 

10 

Решение задач по теме 6. «Денежно-кредитная политика в моделях с 
неоднородным адаптивным обучением экономических агентов». 

8 

Обсуждение современных статей по теме 8. «Денежно-кредитная политика в 
современных DSGE моделях NK типа на примерах». 

8 
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Самостоятельная работа студентов (104 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольной работе 16 
Выполнение расчетных заданий 20 
Выполнение домашних заданий  30 
Изучение дополнительного теоретического материала по темам 5,6,7,8 , не 
освещаемого на лекциях 

20 

Подготовка к экзамену 18 
 
 

5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 

 
1. Уолш, К. Монетарная теория и монетарная политика : учебник / К. Уолш ; под 

общ. науч. ред. М.Г. Карева ; пер. с англ. К.В. Ивановой, М.Г. Карева, Ю.В. 
Набатовой и др. – Москва : Дело, 2014. – 633 с. : табл., граф. – (Академический 
учебник). – Режим доступа: URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563263 (дата обращения: 19.08.2020). 
– ISBN 978-5-7749-0863-9. – Текст : электронный. 

2. Тарханова, Е.А. Денежно-кредитные отношения и монетарная политика : учебное 
пособие : [16+] / Е.А. Тарханова ; Тюменский государственный университет. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2014. – 180 с. : ил. – Режим 
доступа:– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574159 (дата 
обращения: 19.08.2020). – ISBN 978-5-400-00970-9. – Текст : электронный. 

3. Уикенс, М. Макроэкономическая теория: подход динамического общего 
равновесия / М. Уикенс ; пер. с англ. под науч. ред. Е. Синельниковой ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2015. – 737 с. : табл., граф. – 
(Академический учебник). – Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563255 (дата обращения: 
20.11.2020). – ISBN 978-5-7749-0953-7. – Текст : электронный. (главы 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17) (дата обращения: 19.08.2020).  

 
5.2 Дополнительная литература 

4. Gali, Jordi (1961-). Monetary policy, inflation, and the business cycle. An introduction 
to the New Keynesian framework / Jordi Gali. Princeton ; Oxford : Princeton University 
Press, 2008. XI, 203 p. : ill. ; 24 cm. ISBN 978-0-691-13316-4. (8 экз.) 

5. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 
англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 681 с. : табл., граф. – 
(Академический учебник). – Режим доступа:– URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602 (дата обращения: 19.08.2020). 
– ISBN 978-5-7749-1508-8. – Текст : электронный. (главы 4, 5, 11) 

6. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – 
(Академический учебник). – Режим доступа:  URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 (дата обращения: 19.08.2020). 
– ISBN 978-5-7749-1279-7. – Текст : электронный.(части V, VI, VII) 
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7. Dmitri Kolyuzhnov, Anna Bogomolova, Sergey Slobodyan, Escape dynamics: A 

continuous-time approximation, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 
38, 2014, Pages 161-183, ISSN 0165-1889, ЭБС:  
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2013.10.006. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188913002029 ) (дата 
обращения: 19.08.2020). 

8. Kolyuzhnov D., Bogomolova A., Slobodyan S. Escape Dynamics: A Continuous-Time 
Approximation / Charles Univ., Center for Econ. Research and Graduate Education, 
Acad. of Sciences of the Czech Republic, Econ. Inst. - Prague, 2006. - 42 p. - (CERGE-
EI / Working paper series ; 285). URL: https://cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp285.pdf (дата 
обращения: 19.08.2020). 

9. Bogomolova A., Kolyuzhnov D. Optimal Monetary Policy Rules: The Problem of 
Stability under Heterogeneous Learning / Charles Univ., Center for Econ. Research and 
Graduate Education, Acad. of Sciences of the Czech Republic, Econ. Inst. - Prague, 
2008. - 34 p. - (CERGE-EI / Working paper series ; 379). URL: https://cerge-
ei.cz/pdf/wp/Wp379.pdf (дата обращения: 19.08.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
10. Богомолова А. С., Колюжнов Д. В. Динамика выбеганий как способ описания 

экономических явлений . Мир экономики и управления. 2017. Т.17, № 2. C. 56–71. 
DOI: 10.25205/2542-0429-2017-17-2-56-71 - URL: 

https://lib.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/12713/2017-2-
06.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
https://journals.nsu.ru/upload/iblock/589/2017-2-06.pdf (дата обращения: 19.08.2020). 

11. Богомолова А.С., Колюжнов Д.В. Стабильность экономической динамики в 
разрезе оптимальной монетарной политики // Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. - 2011. - 
Т. 11, вып. 2. - С. 38-52. - URL: 
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/3003/04.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата 
обращения: 19.08.2020). 

 
Статьи для выступлений с докдадом по современной статье по теме 8. «Денежно-
кредитная политика в современных DSGE моделях NK типа на примерах»: 
 

12. Крепцев Д., Селезнев С. DSGE-модели российской экономики с малым 
количеством уравнений. Серия докладов об экономических исследованиях ЦБ РФ. 
2016. №12. С. 1-53.URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/16728/wps_12.pdf 

(дата обращения: 19.08.2020). 
13. Algozhina A. Monetary Policy Rule, Exchange Rate Regime, and Fiscal Policy 

Cyclicality in a Developing Oil Economy. CERGE-EI WP 572. 2016. P. 1-46. URL: 
https://cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp572.pdf (дата обращения: 19.08.2020). 

14. Шульгин, А. Г. Байесовская оценка DSGE-модели с двумя правилами монетарной 
политики для России [Электронный ресурс] : препринт WP12/2014/01 / А.Г. 
Шульгин ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. Дом Высшей 
школы экономики, 2014 – 105 с. – (Серия WP12 «Научные доклады Лаборатории 
макроэкономического анализа»). URL:  
https://wp.hse.ru/data/2014/03/31/1317204635/WP12_2014_01_f.pdf (дата обращения: 
19.08.2020). 
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15. Шульгин, А. Г. Оптимальные правила валютной и денежно-кредитной политики в 
DSGE-модели, оцененной на российских данных [Электронный ресурс] : препринт 
WP12/2014/02 / А. Г. Шульгин ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 
М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 38 с. – (Серия WP12 «Научные 
доклады Лаборатории макроэкономического анализа»). URL: 
https://wp.hse.ru/data/2014/07/30/1311480192/WP12_2014_02.pdf  (дата обращения: 
19.08.2020). 

16. Ferrero A., Seneca M. Notes on the underground: monetary policy in resource-rich 
economies // Norges bank research, 2015. URL: https://static.norges-
bank.no/contentassets/bfa2a4cd0770484aa3ccda76adcc75e4/working_paper_02_15.pdf?
v=03/09/2017123228&ft=.pdf (дата обращения: 19.08.2020). 

17. Quinty D., Rabanal P. Monetary and Macroprudential Policy in an Estimated DSGE-
model of the Euro Area. International Monetary Fund. 2013. №13. P. 1-60. URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13209.pdf (дата обращения: 
19.08.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - не используются 
7.2. Информационные справочные системы 
- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  
- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  
– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 
http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 
результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 
науки. 
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 
подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  
- издательство Springer  https://link.springer.com/ 
- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   
- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике). http://www.jstor.org/   
- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 
- издательская группа SAGE.  Раздел Economics & Development 

http://online.sagepub.com/  
- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике. http://www.oxfordjournals.org/en/ 
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- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 
журналов по экономике. http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 
Windows и Microsoft Office  
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Рынок денег и денежно-кредитная политика» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Рынок денег и денежно-кредитная 
политика» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
 
В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам 
работы в классе (решение задач у доски, разбор домашних заданий, обсуждение 
теоретического материала (баллы за выступления  с обсуждением и решением у доски, 
всего максимум 10 баллов)), двух расчетных заданий (по 10 баллов), выступления с 
докдадом по современной статье по теме 8. «Денежно-кредитная политика в современных 
DSGE моделях NK типа на примерах» (10 баллов) и  потоковой контрольной работы (20 
баллов). Всего в рамках текущего контроля можно набрать максимум 60 баллов из 
итоговых 100 по дисциплине. 
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Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 
баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме письменного экзамена. 

 
В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

 
 
Контрольная работа является обязательной для всех. Непосещение оценивается в 0 

баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 
пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа. На 
контрольной работе (длительность 3 часа) разрешено использовать справочные 
материалы, подготовленные студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного 
листа бумаги формата А4).  

 
Баллы за работу на практических занятиях выставляются за решение задач из домашнего 
задания у доски, решение задач повышенной сложности, ответы на вопросы для 
обсуждения.  
 

 
 

Требование  Баллы 
Правильное решение задачи у доски или верный ответ на вопрос для 
обсуждения  

1 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время  
практического занятия 

1 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 1 
Умение предложить правильное решение задачи 1 

 
В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов за работу на практических занятиях в семестре 
– 10 баллов.  

 
Промежуточная аттестация: 
 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме (длительность – 3,5 часа). На экзамене разрешено 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 
разбор домашних заданий, обсуждение теоретического 
материала) 

10 

Потоковая контрольная работа  20 
Расчетное задание 1 10 
Расчетное задание 2 10 
Выступление с докдадом по современной статье по теме 8. 
«Денежно-кредитная политика в современных DSGE 
моделях NK типа на примерах» 

10 

Итого по текущему контролю 60 
Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 
Итого по дисциплине 100 
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использовать справочные материалы, подготовленные студентом самостоятельно в виде с 
двух сторон исписанного листа бумаги формата А4). Максимальное количество баллов на 
экзамене – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать 
по курсу – 100 баллов.  

 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 
аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 
≤ 40  Неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  Удовлетворительно 
от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 
 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Рынок денег и денежно-кредитная политика» 

 
 
Таблица 10-1 

Код 
компете

нции 

Планируемые результаты  
Обучения 

Оценочное средство  

ОК-1 Знание абстрактных понятий монетарной экономики и 
способов их экономико-математического  моделирования 
 
 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Выступление с докдадом 
по современной статье 
Письменный экзамен 

Знание методов макроэкономического анализа 
результатов, способов сравнения результатов и 
характеристик различных моделей рынка денег и денежно-
кредитной политики 

Домашние задания 
Расчетное задание 1 
Расчетное задание 2 
Выступление с докдадом 
по современной статье 

Умение применять абстрактные понятия монетарной 
экономики в макроэкономическом моделировании 
 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Письменный экзамен 

Умение анализировать и сравнивать результаты и 
характеристики различных моделей рынка денег и 
денежно-кредитной политики 

Домашние задания 
Расчетное задание 1 
Расчетное задание 2 
Выступление с докдадом 
по современной статье 

Владение навыками использования абстрактных понятий и  
абстрактного мышления при применении экономико-
математических моделей рынка денег и денежно-
кредитной политики 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Письменный экзамен 

ОК-3 Знание примеров расширения базовых приемов 
моделирования и моделей рынка денег и денежно-

Домашние задания 
Письменный экзамен 
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кредитной политики 
 
 

Выступление с докдадом 
по современной статье 
 

Умение решать продвинутые, усложненные задачи 
монетарной экономики, используя базовые приемы и 
методы. 

Домашние задания 
 

ОПК-1 Знание основных логических и теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными 
 
Знание способов записи математических выражений, 
используемых в базовых моделях рынка денег и денежно-
кредитной политики 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Выступление с докдадом 
по современной статье 
Письменный экзамен  

Умение формулировать в письменной форме, в том числе 
в виде математических выражений, результаты анализа 
моделей рынка денег и денежно-кредитной политики 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Письменный экзамен 

ПК-1 Знание основных результатов базовых моделей рынка 
денег и денежно-кредитной политики  
 
Знание основных шагов решения базовых моделей рынка 
денег и денежно-кредитной политики 
 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Выступление с докдадом 
по современной статье 
Письменный экзамен 

Умение получать свои и реплицировать чужие результаты, 
используя базовые модели рынка денег и денежно-
кредитной политики и критически оценивать их 
 
Умение составить шаги решения модели рынка денег и 
денежно-кредитной политики, чтобы ответить на 
поставленный вопрос исследования 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Письменный экзамен 

ПК-3 Знание современного математического инструментария 
для решения задач монетарной экономики, в том числе 
основных современных методов решения 
оптимизационных задач в экономике  
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Выступление с докдадом 
по современной статье 
Письменный экзамен 

Умение применять современный математический 
инструментарий для пошагового решения задач 
монетарной экономики 
 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Письменный экзамен 

Умение решать оптимизационные задачи в рамках 
пошагового решения экономико-математической модели 
монетарной экономики для ответа на поставленный вопрос 
исследования 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
 

ПК-15 Знание базовых моделей монетарной экономики и 
основных подходов к разработке, расширению таких 
моделей 
 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Выступление с докдадом 
по современной статье 
Письменный экзамен 

Умение анализировать базовые модели монетарной Домашние задания 
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экономики используя различные методы анализа и дать 
экономическую интерпретацию полученным в рамках 
модели результатам 

Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Письменный экзамен 

Владение навыками применения  в теоретическом анализе 
экономико-математических моделей монетарной 
экономики для анализа во взаимосвязи экономических 
явлений, процессов и институтов на макроуровне  
 
Владение навыками интерпретации результатов анализа 
экономико-математических моделей монетарной 
экономики 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1, 2 
Письменный экзамен 

ПК-8 Знание критериев отбора лучшей экономической политики 
в моделях монетарной экономики, в том числе в моделях с 
ожиданиями и адаптивным обучением и способы 
получения оптимальной экономической политики 
 
Знание способов экономико-математического 
моделирования монетарной политики и способы решения 
задач поиска лучшей политики, удовлетворяющей 
критериям, и оптимальной политики  
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Письменный экзамен 
Выступление с докдадом 
по современной статье 
 

Знание способов экономико-математического 
моделирования монетарной политики и способы решения 
задач поиска лучшей политики, удовлетворяющей 
критериям, и оптимальной политики  
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Выступление с докдадом 
по современной статье 
Письменный экзамен 

Умение дать заключение относительно той или иной 
макроэкономической политики в контексте её 
эффективности, устойчивости и прочих критериев, 
предложить оптимальную экономическую политику в 
рамках данных экономических условий 
 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Письменный экзамен 

Умение на основе экономико-математических моделей 
прогнозировать поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений на 
макроуровне под воздействием той или иной 
экономической политики 
 

Домашние задания 
Потоковая контрольная 
работа  
Расчетное задание 1 
Письменный экзамен 

 
Таблица 10-2 
 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Выступление с докладом по современной статье:  
 
- верно, логично, осмысленно и аргументированно изложены 
особенности функционирования рассматриваемой в статье модели 
монетарной экономики, верно, логично, осмысленно и 
аргументированно изложены экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели монетарной экономики, а именно: 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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точно и корректно применены в выступлении абстрактные 
понятия монетарной экономики 
 
верно, логично, осмысленно и аргументированно изложена 
модифицированная (расширенная) модель монетарной 
экономики (с верными характеристиками) на основе базовых 
приемов и подходов 
 
верно описаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно описаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, все необходимые ограничения, особенности 
фискальной и/или монетарной политики и предположения о 
модели формирования ожиданий агентов и об их 
информационном множестве.  

 
 
- верно, точно и корректно изложен соответствующий 
математический инструментарий для пошагового решения задач и 
проведения расчетов в модели, представленной в докладе 
  
-  верно, логично, осмысленно и аргументированно изложены 
результаты модели расчетов из представленной в докладе статьи, 
описывающие поведение  экономических процессов, экономических 
агентов, макроэкономических показателей в ситуации общего 
экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 
экономико-математической  модели монетарной экономики (то есть 
модели рынка денег и денежно-кредитной политики), а именно 
 

полно, верно, логично, аргументированно и критически 
осмысленно изложены не противоречащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей монетарной 
экономики 

 
результаты модели и расчетов из статьи (где требуется) 
представлены в верной (грамотной) математической форме, не 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
результаты модели и расчетов, описывающих поведение 
экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
возможным воздействием экономической политики и шоков, 
рассматриваемых в модели, изложены точно, корректно, 
логично и аргументированно. 

 
-результаты (конечные и/ или промежуточные) экономико-
математических моделей монетарной экономики сравнены с 
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результатами других моделей, и верно, полно, логично и 
аргументированно изложены основные выводы из статьи. 
 
- верно, логично, осмысленно и аргументированно изложены (где 
требуется) критерии отбора лучшей экономической монетарной 
политики в экономико-математической модели монетарной 
экономики и, где требуется, способ поиска оптимальной (в том числе, 
монетарной) политики, заключение относительно ее свойств в 
контексте эффективности, устойчивости и прочих критериев 
 
В выступлении обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
 
Расчетные задания:  
 
- верно использованы и применены при моделировании и проведении 
расчетов абстрактные понятия монетарной экономики 
 
- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач и проведения расчетов, шаги решения 
модели и проведения расчетов составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в задаче 
(модели) 
 
- получены верные результаты расчетов, описывающие поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической  модели 
монетарной экономики (то есть модели рынка денег и денежно-
кредитной политики), а именно 
 

получены и критически осмыслены не противоречащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей монетарной 
экономики 

 
полученные результаты (где требуется) записаны в верной 
(грамотной) математической форме, не противоречащей 
известным результатам базовых моделей монетарной 
экономики 
 
получены верные результаты расчетов, описывающие 
поведение экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
возможным воздействием экономической политики и шоков, 
рассматриваемых в модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) экономико-математических моделей монетарной 
экономики, правильно сравнены (где требуется) с результатами 
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других моделей, получены (если требуются) верные выводы. 
 
- на основе экономико-математической модели монетарной 
экономики, где требуется, верно спрогнозировано поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 
на макроуровне под воздействием той или иной экономической 
политики. 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели монетарной экономики, верно описаны экономические 
процессы и поведение экономических агентов при помощи 
экономико-математической модели монетарной экономики, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия монетарной экономики 
верно записана и построена (где требуется) модифицированная 
(расширенная) модель монетарной экономики (с верными 
характеристиками) (в том числе, продвинутая, усложненная) на 
основе базовых приемов и подходов 
 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения, верны 
особенности фискальной и/или монетарной политики и 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве.  

 
- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач и верно решены, где требуется, 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов  
выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее верное решение 
шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, макроэкономических показателей 
в ситуации общего экономического равновесия (в том числе и 
долгосрочного (динамического равновесия (если требуется))) при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно 
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получены (и критически осмыслены – для домашних заданий) 
не противоречащие логике теоретических соотношений между 
понятиями монетарной экономики и переменными  
результаты, которые не противоречат результатам базовых 
моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей монетарной экономики 
 
получена верная, где требуется, траектория движения 
экономики: поведение экономических агентов, переменных, 
описывающих экономические процессы и явления на 
макроуровне под воздействием экономической (в том числе 
монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа экономики-математических моделей 
монетарной экономики, получены (если требуются) верные выводы. 
 
- верно применены критерии отбора лучшей экономической 
монетарной политики (для домашних заданий), где требуется, в 
экономико-математической модели монетарной экономики и, где 
требуется, применен верный способ поиска оптимальной (в том 
числе, монетарной) политики, политика найдена верно и получено, 
где требуется, верное заключение относительно ее свойств в 
контексте эффективности, устойчивости и прочих критериев 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности 
 
Письменный экзамен:  
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
модели монетарной экономики, верно описаны экономические 
процессы и поведение экономических агентов при помощи 
экономико-математической модели монетарной экономики, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия монетарной экономики 
верно записана и построена  модель монетарной экономики (с 
верными характеристиками) на основе базовых приемов и 
подходов 
 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения, верны 
особенности фискальной и/или монетарной политики и 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве.  

 
- верно применен соответствующий математический инструментарий 
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для пошагового решения задач и верно решены, где требуется, 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов  
выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее верное решение 
шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, макроэкономических показателей 
в ситуации общего экономического равновесия (в том числе и 
долгосрочного (динамического равновесия (если требуется))) при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно 
 

получены не противоречащие логике теоретических  
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными  результаты, которые не противоречат 
результатам базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей монетарной экономики 
 
получена верная, где требуется, траектория движения 
экономики: поведение экономических агентов, переменных, 
описывающих экономические процессы и явления на 
макроуровне под воздействием экономической (в том числе 
монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в модели 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа экономики-математических моделей 
монетарной экономики, получены (если требуются) верные выводы. 
 
- верно применены критерии отбора лучшей экономической 
монетарной политики, где требуется, в экономико-математической 
модели монетарной экономики и, где требуется, применен верный 
способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) политики, 
политика найдена верно и получено, где требуется, верное 
заключение относительно ее свойств в контексте эффективности, 
устойчивости и прочих критериев 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности 
 
Выступление с докладом по современной статье:  
 
- в целом верно, с небольшими неточностями, логично, осмысленно и 
аргументированно изложены особенности функционирования 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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рассматриваемой в статье модели монетарной экономики, в целом 
верно, с небольшими неточностями, логично, осмысленно и 
аргументированно изложены экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели монетарной экономики, а именно: 

 
- точно и корректно применены в выступлении абстрактные 
понятия монетарной экономики 
 
- в целом верно, с небольшими неточностями, логично, 
осмысленно и аргументированно изложена модифицированная 
(расширенная) модель монетарной экономики (с верными 
характеристиками) на основе базовых приемов и подходов 
 
- в целом верно, с небольшими неточностями, описаны 
целевые функции оптимизационных задач экономических 
агентов, верно описаны бюджетные ограничения и общее 
ресурсное ограничение (где требуется) в нужной форме, все 
необходимые ограничения, особенности фискальной и/или 
монетарной политики и предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве.  

 
 
- в целом верно, с небольшими неточностями, изложен 
соответствующий математический инструментарий для пошагового 
решения задач и проведения расчетов в модели, представленной в 
докладе 
  
-  в целом верно, с небольшими неточностями, логично, осмысленно и 
аргументированно изложены результаты модели расчетов из 
представленной в докладе статьи, описывающие поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической  модели 
монетарной экономики (то есть модели рынка денег и денежно-
кредитной политики), а именно 
 

не совсем полно, но верно, логично, аргументированно и 
критически осмысленно изложены не противоречащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей монетарной 
экономики 

 
результаты модели и расчетов из статьи (где требуется) 
представлены в верной (грамотной) математической форме, не 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
результаты модели и расчетов, описывающих поведение 
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экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
возможным воздействием экономической политики и шоков, 
рассматриваемых в модели, изложены с небольшими 
неточностями, но корректно, логично и аргументированно. 

 
-результаты (конечные и/ или промежуточные) экономико-
математических моделей монетарной экономики сравнены с 
результатами других моделей, и не совсем полно, но верно, логично и 
аргументированно изложены основные выводы из статьи. 
 
- в целом, верно, логично, осмысленно и аргументированно изложены 
(где требуется) критерии отбора лучшей экономической монетарной 
политики в экономико-математической модели монетарной 
экономики и, где требуется, способ поиска оптимальной (в том числе, 
монетарной) политики, заключение относительно ее свойств в 
контексте эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
 
 
Расчетные задания:  
 
- в целом, верно использованы и применены при моделировании и 
проведении расчетов абстрактные понятия монетарной экономики. 
Обучающийся мог допустить непринципиальные неточности при 
проведении расчетов. 
 
- в целом, верно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и проведения 
расчетов, шаги решения модели и проведения расчетов составлены 
верно, соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели). Обучающийся мог 
допустить непринципиальный для решения алгебраические 
неточности. 
 
- получены верные (в целом) результаты расчетов, описывающие 
поведение  экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической  модели 
монетарной экономики (то есть модели рынка денег и денежно-
кредитной политики), а именно 
 

получены и критически осмыслены не противоречащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей монетарной 
экономики 

 
полученные результаты (где требуется) записаны (в целом) в 
верной (грамотной) математической форме, не 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
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получены (в целом) верные результаты расчетов, 
описывающие поведение экономических агентов, переменных, 
описывающих экономические процессы и явления на 
макроуровне под возможным воздействием экономической 
политики и шоков, рассматриваемых в модели 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) экономико-математических моделей монетарной 
экономики, частично правильно сравнены (где требуется) с 
результатами других моделей, получены (если требуются) частично 
верные выводы. 
 
- на основе экономико-математической модели монетарной 
экономики, где требуется, частично верно спрогнозировано поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 
на макроуровне под воздействием той или иной экономической 
политики. 
 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- в целом, верно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели монетарной экономики, верно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия монетарной экономики 
верно записана и построена (где требуется) модифицированная 
(расширенная) модель монетарной экономики (с верными 
характеристиками) (в том числе, продвинутая, усложненная) на 
основе базовых приемов и подходов 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения, верны 
особенности фискальной и/или монетарной политики и 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве. Обучающийся мог 
допустить непринципиальный неточности ы формулировке 
модели. 

 
- в целом, верно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и верно решены, где 
требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов  
выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее верное решение. Обучающийся мог допустить 
непринципиальные для решения алгебраические неточности. 
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шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено (в целом) верное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической модели 
монетарной экономики, а именно 
 

получены (и критически осмыслены – для домашних заданий) 
не противоречащие логике теоретических соотношений между 
понятиями монетарной экономики и переменными  
результаты, которые не противоречат результатам базовых 
моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей монетарной экономики 
 
получена (в целом) верная, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне под воздействием экономической (в 
том числе монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в 
модели 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа экономики-математических моделей 
монетарной экономики, получены (если требуются) частично верные 
выводы. 
 
- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 
монетарной политики (для домашних заданий), где требуется, в 
экономико-математической модели монетарной экономики и, где 
требуется, применен частично верный способ поиска оптимальной (в 
том числе, монетарной) политики, политика найдена частично верно и 
получено, где требуется, частично верное заключение относительно 
ее свойств в контексте эффективности, устойчивости и прочих 
критериев 
 
Письменный экзамен:  
- в целом, верно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели монетарной экономики, верно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия монетарной экономики 
верно записана и построена модель монетарной экономики (с 
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верными характеристиками) на основе базовых приемов и 
подходов 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения, верны 
особенности фискальной и/или монетарной политики и 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве. Обучающийся мог 
допустить непринципиальный неточности в формулировке 
модели. 

 
- в целом, верно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и верно решены, где 
требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 
применен верный подход к макроэкономическому 
моделированию поведения экономических агентов  
выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее верное решение. Обучающийся мог допустить 
непринципиальный для решения алгебраические неточности. 
шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено (в целом) верное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической модели 
монетарной экономики, а именно 
 

получены не противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными  результаты, которые не противоречат 
результатам базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей монетарной экономики 
 
получена (в целом) верная, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне под воздействием экономической (в 
том числе монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в 
модели 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа экономики-математических моделей 
монетарной экономики, получены (если требуются) частично верные 
выводы. 
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- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 
монетарной политики, где требуется, в экономико-математической 
модели монетарной экономики и, где требуется, применен частично 
верный способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) 
политики, политика найдена частично верно и получено, где 
требуется, частично верное заключение относительно ее свойств в 
контексте эффективности, устойчивости и прочих критериев 
 
Выступление с докладом по современной статье:  
 
- не совсем верно, не до конца логично, осмысленно и 
аргументированно изложены особенности функционирования 
рассматриваемой в статье модели монетарной экономики, не совсем 
верно, не до конца логично, осмысленно и аргументированно 
изложены экономические процессы и поведение экономических 
агентов при помощи экономико-математической модели монетарной 
экономики, а именно: 

 
не совсем точно и корректно применены в выступлении 
абстрактные понятия монетарной экономики 
 
не совсем верно, не до конца логично, осмысленно и 
аргументированно изложена модифицированная 
(расширенная) модель монетарной экономики (с верными 
характеристиками) на основе базовых приемов и подходов 
 
либо не совсем верно описаны целевые функции 
оптимизационных задач экономических агентов, либо не 
совсем верно описаны бюджетные ограничения и общее 
ресурсное ограничение (где требуется) в нужной форме, все 
необходимые ограничения, особенности фискальной и/или 
монетарной политики и предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве.  

 
 
- не совсем верно, точно и корректно изложен соответствующий 
математический инструментарий для пошагового решения задач и 
проведения расчетов в модели, представленной в докладе 
  
-  не совсем верно, не до конца логично, осмысленно и 
аргументированно изложены результаты модели расчетов из 
представленной в докладе статьи, описывающие поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической  модели 
монетарной экономики (то есть модели рынка денег и денежно-
кредитной политики), а именно 
 

неполно, не совсем верно, не до конца логично, 

Удовлетвори
тельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 
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аргументированно и критически осмысленно изложены не 
противоречащие логике теоретических соотношений между 
макроэкономическими понятиями и переменными  результаты, 
которые не противоречат результатам базовых моделей 
монетарной экономики 

 
результаты модели и расчетов из статьи (где требуется) 
представлены не совсем в верной (грамотной) математической 
форме, возможно противоречащей известным результатам 
базовых моделей монетарной экономики 
 
результаты модели и расчетов, описывающих поведение 
экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
возможным воздействием экономической политики и шоков, 
рассматриваемых в модели, изложены не совсем точно, не до 
конца корректно, логично и аргументированно. 

 
-результаты (конечные и/ или промежуточные) экономико-
математических моделей монетарной экономики лишь частично 
сравнены либо не сравнены с результатами других моделей, и не 
совсем верно, неполно, не до конца логично и аргументированно 
изложены основные выводы из статьи. 
 
- не совсем верно, не до конца логично, осмысленно и 
аргументированно изложены (где требуется) критерии отбора лучшей 
экономической монетарной политики в экономико-математической 
модели монетарной экономики и, где требуется, способ поиска 
оптимальной (в том числе, монетарной) политики, заключение 
относительно ее свойств в контексте эффективности, устойчивости и 
прочих критериев 
 
Расчетные задания:  
 
- не совсем верно использованы и применены при моделировании и 
проведении расчетов абстрактные понятия монетарной экономики. 
Обучающийся допустил ряд принципиальных ошибок при 
проведении расчетов. 
 
- в целом, верно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и проведения 
расчетов, шаги решения модели и проведения расчетов составлены 
верно, соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели). Обучающийся мог 
допустить неприниципиальные для решения алгебраические 
неточности. 
 
- получены неверные (в целом) результаты расчетов, описывающие 
поведение  экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической  модели 
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монетарной экономики (то есть модели рынка денег и денежно-
кредитной политики), а именно 
 

получены (из-за принципиальных ошибок при проведении 
расчетов) и критически не осмыслены, противоречащие логике 
теоретических соотношений между макроэкономическими 
понятиями и переменными  результаты, которые  противоречат 
результатам базовых моделей монетарной экономики 

 
полученные результаты (где требуется) могут быть записаны 
(в целом) в возможно неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
получены (в целом) неверные (из-за принципиальных ошибок 
при проведении расчетов) результаты расчетов, описывающие 
поведение экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
возможным воздействием экономической политики и шоков, 
рассматриваемых в модели 

 
-неверно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) экономико-математических моделей монетарной 
экономики, неправильно сравнены (где требуется) с результатами 
других моделей, получены (если требуются) неверные выводы. 
 
- на основе экономико-математической модели монетарной 
экономики, где требуется, неверно спрогнозировано поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 
на макроуровне под воздействием той или иной экономической 
политики. 
 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- учтены не все особенности функционирования рассматриваемой 
модели монетарной экономики, не совсем верно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании абстрактные понятия монетарной экономики 
не совсем верно записана и построена (где требуется) 
модифицированная (расширенная) модель монетарной 
экономики (с верными характеристиками) (в том числе, 
продвинутая, усложненная) на основе базовых приемов и 
подходов 
 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, но не верно учтены все необходимые 
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ограничения и особенности фискальной и/или монетарной 
политики и предположения о модели формирования ожиданий 
агентов и об их информационном множестве.  

 
- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач и в целом верно решены, где 
требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 
применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 
подход к макроэкономическому моделированию поведения 
экономических агентов  
выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 
решение 
шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 
решение, описывающее поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 
экономико-математической модели монетарной экономики, а именно 
 

получены (в целом, верные) (и критически осмыслены – для 
домашних заданий) не противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными  результаты, которые не противоречат 
результатам базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей монетарной экономики 
 
получена (в целом) с учетом ошибок моделирования, верная, 
где требуется, траектория движения экономики: поведение 
экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
воздействием экономической (в том числе монетарной) 
политики и шоков, рассматриваемых в модели 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа экономики-математических моделей 
монетарной экономики, получены (если требуются) частично верные 
выводы. 
 
- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 
монетарной политики (для домашних заданий), где требуется, в 
экономико-математической модели монетарной экономики и, где 
требуется, применен частично верный способ поиска оптимальной (в 
том числе, монетарной) политики, политика найдена частично верно и 
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получено, где требуется, частично верное заключение относительно 
ее свойств в контексте эффективности, устойчивости и прочих 
критериев 
 
либо 
 
- в целом, верно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели монетарной экономики, верно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия монетарной экономики 
верно записана и построена (где требуется) модифицированная 
(расширенная) модель монетарной экономики (с верными 
характеристиками) (в том числе, продвинутая, усложненная) на 
основе базовых приемов и подходов 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения, верны 
особенности фискальной и/или монетарной политики и 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве. Обучающийся мог 
допустить непринципиальный неточности в формулировке 
модели. 

 
- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и неверно решены, 
где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 
применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 
подход к макроэкономическому моделированию поведения 
экономических агентов  
выбран неверный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее с учетом ошибок моделирования  неверное 
решение.  
шаги решения модели составлены неверно, не соответствуют, 
где требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено (в целом) неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической модели 
монетарной экономики, а именно 
 

получены неверные (и критически неосмыслены – для 
домашних заданий), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
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переменными  результаты, которые противоречат результатам 
базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне под воздействием экономической (в 
том числе монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в 
модели 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа экономики-
математических моделей монетарной экономики, получены (если 
требуются) неверные выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
экономической монетарной политики (для домашних заданий), где 
требуется, в экономико-математической модели монетарной 
экономики и, где требуется, применен частично верный или неверный 
способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) политики, 
политика найдена частично верно или неверно и получено, где 
требуется, частично верное или неверное заключение относительно ее 
свойств в контексте эффективности, устойчивости и прочих 
критериев. 
 
Письменный экзамен:  
- учтены не все особенности функционирования рассматриваемой 
модели монетарной экономики, не совсем верно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании абстрактные понятия монетарной экономики 
не совсем верно записана и построена модель монетарной 
экономики (с верными характеристиками) на основе базовых 
приемов и подходов 
 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, но не верно учтены все необходимые 
ограничения и особенности фискальной и/или монетарной 
политики и предположения о модели формирования ожиданий 
агентов и об их информационном множестве.  

 
- верно применен соответствующий математический инструментарий 
для пошагового решения задач и в целом верно решены, где 
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требуется, оптимизационные задачи, а именно 
 
применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 
подход к макроэкономическому моделированию поведения 
экономических агентов  
выбран верный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 
решение 
шаги рещения модели составлены верно, соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 
решение, описывающее поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 
экономико-математической модели монетарной экономики, а именно 
 

получены (в целом, верные) не противоречащие логике 
теоретических соотношений между понятиями монетарной 
экономики и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам базовых моделей монетарной 
экономики  

 
результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей монетарной экономики 
 
получена (в целом) с учетом ошибок моделирования, верная, 
где требуется, траектория движения экономики: поведение 
экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
воздействием экономической (в том числе монетарной) 
политики и шоков, рассматриваемых в модели 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа экономики-математических моделей 
монетарной экономики, получены (если требуются) частично верные 
выводы. 
 
- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 
монетарной политики, где требуется, в экономико-математической 
модели монетарной экономики и, где требуется, применен частично 
верный способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) 
политики, политика найдена частично верно и получено, где 
требуется, частично верное заключение относительно ее свойств в 
контексте эффективности, устойчивости и прочих критериев 
 
либо 
 
- в целом, верно учтены все особенности функционирования 
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рассматриваемой модели монетарной экономики, верно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия монетарной экономики 
верно записана и построена модель монетарной экономики (с 
верными характеристиками) на основе базовых приемов и 
подходов 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, учтены все необходимые ограничения, верны 
особенности фискальной и/или монетарной политики и 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве. Обучающийся мог 
допустить непринципиальный неточности в формулировке 
модели. 

 
- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и неверно решены, 
где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 
применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 
подход к макроэкономическому моделированию поведения 
экономических агентов  
выбран неверный метод решения оптимизационной задачи и 
получено ее с учетом ошибок моделирования  неверное 
решение.  
шаги решения модели составлены неверно, не соответствуют, 
где требуется, поставленному исследовательскому вопросу в 
задаче (модели) 

 
- получено (в целом) неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической модели 
монетарной экономики, а именно 
 

получены неверные, противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными  результаты, которые противоречат результатам 
базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
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переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне под воздействием экономической (в 
том числе монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в 
модели 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа экономики-
математических моделей монетарной экономики, получены (если 
требуются) неверные выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
экономической монетарной политики, где требуется, в экономико-
математической модели монетарной экономики и, где требуется, 
применен частично верный или неверный способ поиска оптимальной 
(в том числе, монетарной) политики, политика найдена частично 
верно или неверно и получено, где требуется, частично верное или 
неверное заключение относительно ее свойств в контексте 
эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
 
Выступление с докладом по современной статье:  
 
- неверно, нелогично, не осмысленно и слабо аргументированно 
изложены особенности функционирования рассматриваемой в статье 
модели монетарной экономики, неверно, нелогично, не осмысленно и 
слабо аргументированно изложены экономические процессы и 
поведение экономических агентов при помощи экономико-
математической модели монетарной экономики, а именно: 

 
неточно и некорректно применены в выступлении абстрактные 
понятия монетарной экономики 
 
неверно, нелогично, не осмысленно и слабо аргументированно 
изложена модифицированная (расширенная) модель 
монетарной экономики (с верными характеристиками) на 
основе базовых приемов и подходов 
 
либо неверно описаны целевые функции оптимизационных 
задач экономических агентов, либо неверно описаны 
бюджетные ограничения и общее ресурсное ограничение (где 
требуется) в нужной форме, все необходимые ограничения, 
особенности фискальной и/или монетарной политики и 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве.  

 
 
- неверно, неточно и некорректно изложен соответствующий 
математический инструментарий для пошагового решения задач и 
проведения расчетов в модели, представленной в докладе 
  
-  неверно, нелогично, неосмысленно и слабо аргументированно 
изложены результаты модели расчетов из представленной в докладе 
статьи, описывающие поведение  экономических процессов, 

Неудовлетво-
рительно 
менее 40,1 

баллов 
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экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 
экономико-математической  модели монетарной экономики (то есть 
модели рынка денег и денежно-кредитной политики), а именно 
 

неполно, неверно, нелогично, слабо аргументированно и 
критически не осмысленно изложены не противоречащие 
логике теоретических соотношений между 
макроэкономическими понятиями и переменными  результаты, 
которые не противоречат результатам базовых моделей 
монетарной экономики 

 
результаты модели и расчетов из статьи (где требуется) 
представлены в неверной математической форме 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
результаты модели и расчетов, описывающих поведение 
экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне под 
возможным воздействием экономической политики и шоков, 
рассматриваемых в модели, изложены неточно, некорректно, 
нелогично и слабо аргументированно. 

 
-результаты (конечные и/ или промежуточные) экономико-
математических моделей монетарной экономики не сравнены с 
результатами других моделей, и неверно, неполно, нелогично и слабо 
аргументированно изложены основные выводы из статьи. 
 
- неверно, нелогично, не осмысленно и слабо аргументированно 
изложены (где требуется) критерии отбора лучшей экономической 
монетарной политики в экономико-математической модели 
монетарной экономики и, где требуется, способ поиска оптимальной 
(в том числе, монетарной) политики, заключение относительно ее 
свойств в контексте эффективности, устойчивости и прочих 
критериев. 
 
Расчетные задания:  
 
- не верно использованы и применены при моделировании и 
проведении расчетов абстрактные понятия монетарной экономики. 
Обучающийся допустил большое количество принципиальных 
ошибок при проведении расчетов. 
 
- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и проведения 
расчетов, шаги решения модели и проведения расчетов составлены 
неверно, не соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели). Обучающийся  
допустил приниципиальные для решения алгебраические ошибки. 
 



38 
 

- получены неверные (в целом), из-за большого количества 
приниципиальных ошибок при проведении расчетов, результаты 
расчетов, описывающие поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))) при помощи 
экономико-математической  модели монетарной экономики (то есть 
модели рынка денег и денежно-кредитной политики), а именно 
 

получены (из-за большого количества приниципиальных 
ошибок при проведении расчетов) и критически не осмыслены, 
противоречащие логике теоретических соотношений между 
макроэкономическими понятиями и переменными  результаты, 
которые  противоречат результатам базовых моделей 
монетарной экономики 

 
полученные результаты (где требуется) записаны в неверной 
математической форме,  противоречащей известным 
результатам базовых моделей монетарной экономики 
 
получены неверные (из-за большого количества 
приниципиальных ошибок при проведении расчетов) 
результаты расчетов, описывающие поведение экономических 
агентов, переменных, описывающих экономические процессы 
и явления на макроуровне под возможным воздействием 
экономической политики и шоков, рассматриваемых в модели 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) экономико-математических 
моделей монетарной экономики, неправильно сравнены (где 
требуется) с результатами других моделей, получены (если 
требуются) неверные выводы. 
 
- на основе экономико-математической модели монетарной 
экономики, где требуется, неверно спрогнозировано поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 
на макроуровне под воздействием той или иной экономической 
политики. 
 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- неверно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели монетарной экономики, неверно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
неверно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия монетарной экономики 
неверно записана и построена (где требуется) 
модифицированная (расширенная) модель монетарной 
экономики (с верными характеристиками) (в том числе, 
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продвинутая, усложненная) на основе базовых приемов и 
подходов 
либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 
задач экономических агентов, либо неверно записаны 
бюджетные ограничения и общее ресурсное ограничение (где 
требуется) в нужной форме, и возможно, неверно учтены все 
необходимые ограничения и особенности фискальной и/или 
монетарной политики и предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве.  

 
- возможно неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и возможно неверно 
решены, где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 
применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 
подход либо применен неверный подход к 
макроэкономическому моделированию поведения 
экономических агентов  
выбран верный либо неверный метод решения неверно 
сформулированной оптимизационной задачи и получено ее с 
учетом ошибок моделирования возможно  неверное решение.  
шаги решения модели составлены возможно неверно, и 
возможно не соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической модели 
монетарной экономики, а именно 
 

получены неверные (и критически неосмыслены – для 
домашних заданий), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными  результаты, которые противоречат результатам 
базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне под воздействием экономической (в 
том числе монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в 
модели 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа экономики-
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математических моделей монетарной экономики, получены (если 
требуются) неверные выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
экономической монетарной политики (для домашних заданий), где 
требуется, в экономико-математической модели монетарной 
экономики и, где требуется, применен частично верный или неверный 
способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) политики, 
политика найдена частично верно или неверно и получено, где 
требуется, частично верное или неверное заключение относительно ее 
свойств в контексте эффективности, устойчивости и прочих 
критериев. 
 
либо 
 
- учтены не все особенности функционирования рассматриваемой 
модели монетарной экономики, не совсем верно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании абстрактные понятия монетарной экономики 
не совсем верно записана и построена (где требуется) 
модифицированная (расширенная) модель монетарной 
экономики (с верными характеристиками) (в том числе, 
продвинутая, усложненная) на основе базовых приемов и 
подходов 
 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, но не верно учтены все необходимые 
ограничения и особенности фискальной и/или монетарной 
политики и предположения о модели формирования ожиданий 
агентов и об их информационном множестве.  

 
- применен возможно несоответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и с учетом ошибок 
моделирования в целом неверно решены, где требуется, 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен с учетом ошибок моделирования возможно 
екверный подход либо применен неверный подход к 
макроэкономическому моделированию поведения 
экономических агентов  
выбран либо неверный метод решения оптимизационной 
задачи, либо верный метод, но получено ее (в целом) с учетом 
ошибок моделирования возможно  неверное решение.  
шаги решения модели составлены возможно неверно, и 
возможно не соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели) 
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- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической модели 
монетарной экономики, а именно 
 

получены неверные (и критически неосмыслены – для 
домашних заданий), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными  результаты, которые противоречат результатам 
базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне под воздействием экономической (в 
том числе монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в 
модели 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа экономики-
математических моделей монетарной экономики, получены (если 
требуются) неверные выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
экономической монетарной политики (для домашних заданий), где 
требуется, в экономико-математической модели монетарной 
экономики и, где требуется, применен частично верный или неверный 
способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) политики, 
политика найдена частично верно или неверно и получено, где 
требуется, частично верное или неверное заключение относительно ее 
свойств в контексте эффективности, устойчивости и прочих 
критериев. 
 
 
Письменный экзамен:  
 
- неверно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой модели монетарной экономики, неверно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
неверно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия монетарной экономики 
неверно записана и построена модель монетарной экономики 



42 
 

(с верными характеристиками) на основе базовых приемов и 
подходов 
либо неверно записаны целевые функции оптимизационных 
задач экономических агентов, либо неверно записаны 
бюджетные ограничения и общее ресурсное ограничение (где 
требуется) в нужной форме, и возможно, неверно учтены все 
необходимые ограничения и особенности фискальной и/или 
монетарной политики и предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве.  

 
- возможно неверно применен соответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и возможно неверно 
решены, где требуется, оптимизационные задачи, а именно 

 
применен с учетом ошибок моделирования в целом верный 
подход либо применен неверный подход к 
макроэкономическому моделированию поведения 
экономических агентов  
выбран верный либо неверный метод решения неверно 
сформулированной оптимизационной задачи и получено ее с 
учетом ошибок моделирования возможно  неверное решение.  
шаги решения модели составлены возможно неверно, и 
возможно не соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической модели 
монетарной экономики, а именно 
 

получены неверные, противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными  результаты, которые противоречат результатам 
базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне под воздействием экономической (в 
том числе монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в 
модели 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа экономики-
математических моделей монетарной экономики, получены (если 
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требуются) неверные выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
экономической монетарной политики, где требуется, в экономико-
математической модели монетарной экономики и, где требуется, 
применен частично верный или неверный способ поиска оптимальной 
(в том числе, монетарной) политики, политика найдена частично 
верно или неверно и получено, где требуется, частично верное или 
неверное заключение относительно ее свойств в контексте 
эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
 
либо 
 
- учтены не все особенности функционирования рассматриваемой 
модели монетарной экономики, не совсем верно описаны 
экономические процессы и поведение экономических агентов при 
помощи экономико-математической модели монетарной экономики, а 
именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании абстрактные понятия монетарной экономики 
не совсем верно записана и построена модель монетарной 
экономики (с верными характеристиками) на основе базовых 
приемов и подходов 
 
верно записаны целевые функции оптимизационных задач 
экономических агентов, верно записаны бюджетные 
ограничения и общее ресурсное ограничение (где требуется) в 
нужной форме, но не верно учтены все необходимые 
ограничения и особенности фискальной и/или монетарной 
политики и предположения о модели формирования ожиданий 
агентов и об их информационном множестве.  

 
- применен возможно несоответствующий математический 
инструментарий для пошагового решения задач и с учетом ошибок 
моделирования в целом неверно решены, где требуется, 
оптимизационные задачи, а именно 

 
применен с учетом ошибок моделирования возможно 
екверный подход либо применен неверный подход к 
макроэкономическому моделированию поведения 
экономических агентов  
выбран либо неверный метод решения оптимизационной 
задачи, либо верный метод, но получено ее (в целом) с учетом 
ошибок моделирования возможно  неверное решение.  
шаги решения модели составлены возможно неверно, и 
возможно не соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели) 

 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Примеры задач из домашних заданий в интерактивном формате, высылаемых 
студентам по электронной почте на адреса групп 

1. Запишите в обозначениях, принятых на курсе, в децентрализованной постановке модель Sidrauski без 
экзогенного роста технологий и населения (которая представляет из себя модель Рамсея в дискретном 
времени с деньгами в функции полезности (MIU) и отсутствием «антиполезности» от трудовых усилий): 
задачу домашнего хозяйства и соответствующие условия первого порядка, задачу фирмы и 
соответствующие условия первого порядка, условия равновесия. 

При решении оптимизационной задачи домашнего хозяйства 

 Четко укажите переменные управления и переменные состояния. 

 Запишите уравнение Беллмана, соответствующее этой задаче. 

равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))) при помощи экономико-математической модели 
монетарной экономики, а именно 
 

получены неверные, противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями монетарной экономики и 
переменными  результаты, которые противоречат результатам 
базовых моделей монетарной экономики  

 
результаты записаны в неверной математической форме,  
противоречащей известным результатам базовых моделей 
монетарной экономики 
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне под воздействием экономической (в 
том числе монетарной) политики и шоков, рассматриваемых в 
модели 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа экономики-
математических моделей монетарной экономики, получены (если 
требуются) неверные выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
экономической монетарной политики, где требуется, в экономико-
математической модели монетарной экономики и, где требуется, 
применен частично верный или неверный способ поиска оптимальной 
(в том числе, монетарной) политики, политика найдена частично 
верно или неверно и получено, где требуется, частично верное или 
неверное заключение относительно ее свойств в контексте 
эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
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 Запишите условия первого порядка для этой задачи. 

 Запишите условия теоремы об огибающей и условия TVC. 

 Получите уравнения Эйлера и дайте им экономическую интерпретацию. 

 Отдельно запишите функцию спроса на деньги 
Далее 

 Запишите задачу фирмы  

 Условия первого порядка для задачи фирмы 

 Условия равновесия на рынках  

 Систему уравнений, задающих равновесную динамику модели 

 Дайте экономическое пояснение, интерпретацию каждому уравнению 
 

Лог-линеаризуйте уравнения, задающие равновесную динамику. 
Найдите оптимальное правило денежно-кредитной политики в этой модели, дайте экономическое 
объяснение. 
 

2. Запишите в обозначениях, принятых на курсе, в децентрализованной постановке модель реального 
делового цикла с деньгами в функции полезности без экзогенного роста технологий и населения (RBC с 
MIU) (которая представляет из себя модель Рамсея в дискретном времени с деньгами в функции 
полезности и наличием «антиполезности» от трудовых усилий)): задачу домашнего хозяйства и 
соответствующие условия первого порядка, задачу фирмы и соответствующие условия первого порядка, 
условия равновесия. 

При решении оптимизационной задачи домашнего хозяйства 

 Четко укажите переменные управления и переменные состояния. 

 Запишите уравнение Беллмана, соответствующее этой задаче. 

 Запишите условия первого порядка для этой задачи. 

 Запишите условия теоремы об огибающей и условия TVC. 

 Получите уравнения Эйлера и дайте им экономическую интерпретацию. 

 Отдельно запишите функцию спроса на деньги 
 

Далее 

 Запишите задачу фирмы  

 Условия первого порядка для задачи фирмы 

 Условия равновесия на рынках  

 Систему уравнений, задающих равновесную динамику модели 

 Дайте экономическое пояснение, интерпретацию каждому уравнению 
 

 
Лог-линеаризуйте уравнения, задающие равновесную динамику. 
Найдите оптимальное правило денежно-кредитной политики в этой модели, дайте экономическое 
объяснение. 
 

3. Модель CIA 

Запишите модель CIA (из главы 4 учебника К&С) для экономики c линейной, зависящей только от 
трудовых усилий, технологией и аддитивно-разделяющимися логарифмическими предпочтениями от 
потребления и отдыха, без роста населения и технологического прогресса и с постоянным темпом роста 
предложения номинальной денежной массы и решите ее, используя методы динамического 
программирования (!!!). 

При решении оптимизационной задачи домашнего хозяйства 

 Четко укажите переменные управления и переменные состояния. 

 Запишите уравнение Беллмана, соответствующее этой задаче. 
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 Запишите условия первого порядка для этой задачи. 

 Запишите условия теоремы об огибающей и условия TVC. 

 Получите уравнения Эйлера и дайте им экономическую интерпретацию 
 

Проверьте выполнение правила Фридмана установления оптимальной номинальной процентной ставки. 

4. Экономика состоит из N бесконечно-долго живущих одинаковых домашних хозяйств с предпочтениями 

описываемыми функцией полезности от потребления и отдыха 
l

clcu



1

1
ln),( , коэффициент 

дисконтирования полезности во времени есть 10   . Каждый период домашнее хозяйство производит 

реальный продукт y по технологии lу  . Этот доход выражается в терминах потребительских товаров. В 

период t домашнее хозяйство может купить или продать потребительские товары ct  по цене Pt  за единицу. 
Домашнее хозяйство в каждом периоде может сберегать (брать взаймы), покупая (продавая) облигации bt, 
приносящие процент Rt. Начальное количество облигаций  b0=0. Домашнее хозяйство рассматривает 
уровень цен и процентные ставки Rt как заданные.  В экономике есть деньги. Количество денег в экономике 
изменяется с постоянным темпом прироста g и регулируется правительством посредством прямых 
трансфертов (положительных и отрицательных) населению. Домашние хозяйства также дополнительно 
ограничены в потреблении количеством наличных денег, отложенных в прошлом периоде. Проверьте 
выполнение правила Фридмана установления оптимальной номинальной процентной ставки в этой 
экономике. 

5. Экономика состоит из N бесконечно-долго живущих одинаковых домашних хозяйств с предпочтениями 
описываемыми функцией полезности от потребления и отдыха lclcu  1ln),( , коэффициент 

дисконтирования полезности во времени есть 10   . Каждый период домашнее хозяйство производит 

реальный продукт y по линейной технологии lу  . Этот доход выражается в терминах потребительских 

товаров. В период t домашнее хозяйство может купить или продать потребительские товары ct  по цене Pt  за 
единицу. Домашнее хозяйство в каждом периоде может сберегать (брать взаймы), покупая (продавая) 
облигации bt, приносящие процент Rt. Начальное количество облигаций  b0=0. Домашнее хозяйство 
рассматривает уровень цен и процентные ставки Rt как заданные.  В экономике есть деньги. Количество 
денег в экономике изменяется с постоянным темпом прироста g и регулируется правительством посредством 
прямых трансфертов (положительных и отрицательных) населению. Домашние хозяйства также 
дополнительно ограничены в потреблении количеством наличных денег, отложенных в прошлом периоде. 
Проверьте выполнение правила Фридмана установления оптимальной номинальной процентной ставки в 
этой экономике. 

6. Проверьте выполнение правила Фридмана установления оптимальной номинальной процентной ставки 
для модели CIA, в которой периодная функция полезности репрезентативного домашнего хозяйства от 

потребления (c) и затрат рабочего времени (l) задана как 1,0 ,)1(),( 21
21   lclcu , 

коэффициент дисконтирования полезности во времени есть 10   , а производство реального продукта y 

определяется производственной функцией 10 ,  lу . 

 

7. Докажите, что мера ценовой дисперсии по фирмам, 
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логлинеаризации условий первого порядка и равновесия NK модели,  равна нулю с точностью до первого 
порядка логлинейной аппроксимации вокруг устойчивого состояния с нулевой инфляцией. Докажите, что 
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)()()()1(  при выводе неокейнсианской кривой Филлипса. 

8. Рассмотрите NK модель, в которой в отличие от базовой NK модели, есть государственные закупки 

)(iGt , моделируемые посредством долей t  (изменяющихся во времени, одинаковых для всех 

товаров и заданных экзогенно) от выпуска каждого товара i, финансируемые посредством 
паушальных налогов, которые рассматриваются домашними хозяйствами как данные, 
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)()( iYiG ttt  . Также предполагается, что g
ttgtt gg   1)1ln( , где )1,0[g , а g

t  есть 

белый шум с нулевым средним. 

Решите полностью эту модель, следуя шагам решения базовой NK модели. Выведите для этой 
модели неокейнсианскую кривую Филлипса, динамическую линию IS, выражения для 
естественного уровня выпуска и процентной ставки. 

9. Для базовой NK модели рассмотрите следующие четыре варианта правила Тейлора (в обозначениях 
принятых на лекции)  

tytt yi ~    - текущие данные 

11
~

  tytt yi    запаздывающие данные 

e
ty

e
tt yi 11

~
     вперед смотрящие ожидания 

e
ty

e
tt yi ~    текущие ожидания 

При каждом правиле найдите условия единственности REE (determinacy) и стабильности при 
однородном обучении по МНК, если в качестве PLM, взят PLM, соответствующий MSV REE. 
Совпадают эти условия или нет, свяжите результат с принципом Тейлора. 

10. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 
шоков найдите и докажите необходимое и достаточное условие существования и 
необходимое и достаточное условие существования и единственности равновесия при 
рациональных ожиданиях при разных правилах денежно-кредитной политики. 

11. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 
шоков найдите оптимальное правило монетарной политики, основанное на ожиданиях (по 
классификации Evans и Honkapohja) и соответствующую ему сокращенную форму 
модели. 

12. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 
шоков при правиле (не обязательно оптимальном) монетарной политики, основанном на 
фундаментальных переменных (по классификации Evans и Honkapohja) найдите  
соответствующую ему сокращенную форму модели, посчитайте равновесие при 
рациональных ожиданиях и найдите оптимальное правило. 

13. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 
шоков модели при использовании Центральным Банком монетарной политики без 
обязательств (не обязательно оптимальной), основанной на фундаментальных переменных 
экономики, покажите, что равновесие при рациональных ожиданиях является стабильным 
(нестабильным) для любого вида неоднородного обучения экономических агентов. 

14. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 
шоков при использовании Центральным Банком оптимальной монетарной политики без 
обязательств, основанной на ожиданиях экономических агентов, покажите, что 
равновесие при рациональных ожиданиях является стабильным (нестабильным) для 
любого вида неоднородного обучения экономических агентов. 

 

Пример расчетного задания (текущий контроль) 
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Колюжнов Д.В.                                                                                                       Рынок денег 
 и денежно-кредитная политика 

магистратура ЭФ НГУ 
 

Расчетное задание 1  
 

 

Влияние монетарного шока на поведение макроэкономических показателей в базовой 
неокейнсианской модели денежно-кредитной политики. Рассмотрите поведение базовой NK модели, 
рассмотренной на лекции под воздействием простого правила (Тейлора) 

ttytt vyi  ~  , где 
v
ttvt vv   1 )1,0[v - экзогенный шок монетарной политики, для базовой калибровки: 99.0 , 

1  , 1 , 3/1 , 6 , 4 , 3/2 , 5.1 , 4/5.0y , 5.0v , 9.0a  (Калибровка 

базовой неокейнсианской модели денежно-кредитной политики, представленной  в тех же обозначениях, что 
и  на лекции, взята из главы 3 учебника Джорди Гали для экономики США (60-80х годов 20 века)) под 
воздействием  

временного монетарного шока (если технологический шок равен нулю) с 25.01 v , 1,0  tv
t  на 

устойчивое состояние. Постройте для 15-20 периодов графики поведения (в теминах отклонений от 
устойчивого состояния) производственного разрыва, ВВП на душу населения, инфляции, номинальной 
процентной ставки, (подразумеваемой) реальной процентной ставки, темпа прироста денежной массы и 
самого монетарного шока. Сравните полученный результат с результатом Гали. (Используйте для стартовых 
значений переменных устойчивое состояние при нулевой инфляции.) Сравните полученные результаты с 
теоретическими предсказаниями, полученными на лекции. 

Все необходимые расчеты, поясняющие код, должны быть предоставлены отдельно с четкими 
комментариями. 

 

Пример расчетного задания (текущий контроль) 
 

Колюжнов Д.В.                                                                                                       Рынок денег 
 и денежно-кредитная политика 

магистратура ЭФ НГУ 
 
 

Расчетное задание 2  

 

1. Используйте калибровку модели Лукаса с двумя валютами для США и Германии, представленную 
на лекции и в главе 4 учебника Нельсона Марка, чтобы получить графики для 97 реализаций 
(соответствующих количеству кварталов, по которым были взяты данные) 

tt SS /1
, 

tt SF /  (первый 

график) и  
t

tt
t S

SF
E 1  и 

t

tt

S

SF 1  (второй график), сделайте вывод относительно выполнения UIP 

и его следствий. Сравните полученный результат с результатом Марка. (Используйте для 
стартового распределения состояний инвариантное во времени распределение, стартовые значения 

для 1/1  tt SS , 1/ tt SF , 01 
 

t

tt
t S

SF
E , 01 

 

t

tt

S

SF  и матрицу перехода из главы 4 учебника 

Марка. ) 
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Заполните до конца таблицу, начатую на лекции, сгенерировав 10000 наблюдений, чтобы посчитать 
соответствующие коэффициенты «наклона», волатильности и автокорреляции. Проинтерпретируйте 
результаты с точки зрения соответствия теории реальным данным. Сравните полученный результат 
с результатом Марка.  

Используя калибровку, посчитайте значения соотношений «цена-дивиденд» для акций. Как 
поведение соотношений «цена-дивиденд» для акций в монетарной экономике отличается от 
поведения их же в бартерной экономике? 

Все необходимые аналитические расчеты, поясняющие код, должны быть предоставлены отдельно 
с четкими комментариями. 

 

Примеры статей для выступлений с докдадом по современной статье по теме 8. 
«Денежно-кредитная политика в современных DSGE моделях NK типа на примерах» 
(текущий контроль) 
 

1. Крепцев Д., Селезнев С. DSGE-модели российской экономики с малым 
количеством уравнений. Серия докладов об экономических исследованиях ЦБ РФ. 
2016. №12. С. 1-53.URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/16728/wps_12.pdf 
(дата обращения: 19.08.2020). 
 

2. Algozhina A. Monetary Policy Rule, Exchange Rate Regime, and Fiscal Policy 
Cyclicality in a Developing Oil Economy. CERGE-EI WP 572. 2016. P. 1-46. URL: 
https://cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp572.pdf (дата обращения: 19.08.2020). 
 

3. Шульгин, А. Г. Байесовская оценка DSGE-модели с двумя правилами монетарной 
политики для России [Электронный ресурс] : препринт WP12/2014/01 / А.Г. 
Шульгин ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. Дом Высшей 
школы экономики, 2014 – 105 с. – (Серия WP12 «Научные доклады Лаборатории 
макроэкономического анализа»). URL:  
https://wp.hse.ru/data/2014/03/31/1317204635/WP12_2014_01_f.pdf (дата обращения: 
19.08.2020). 
 

4. Шульгин, А. Г. Оптимальные правила валютной и денежно-кредитной политики в 
DSGE-модели, оцененной на российских данных [Электронный ресурс] : препринт 
WP12/2014/02 / А. Г. Шульгин ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – 
М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 38 с. – (Серия WP12 «Научные 
доклады Лаборатории макроэкономического анализа»). URL: 
https://wp.hse.ru/data/2014/07/30/1311480192/WP12_2014_02.pdf  (дата обращения: 
19.08.2020). 
 

5. Ferrero A., Seneca M. Notes on the underground: monetary policy in resource-rich 
economies // Norges bank research, 2015. URL: https://static.norges-
bank.no/contentassets/bfa2a4cd0770484aa3ccda76adcc75e4/working_paper_02_15.pdf?
v=03/09/2017123228&ft=.pdf (дата обращения: 19.08.2020). 
 

6. Quinty D., Rabanal P. Monetary and Macroprudential Policy in an Estimated DSGE-
model of the Euro Area. International Monetary Fund. 2013. №13. P. 1-60. URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13209.pdf (дата обращения: 
19.08.2020). 
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Пример контрольной работы (текущий контроль) 
 

Колюжнов Д.В.                                                                                                       Рынок денег 
 и денежно-кредитная политика 

магистратура ЭФ НГУ 

(У Вас 3 часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные студентом 
самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  

Контрольная работа 

Запишите в обозначениях, принятых на курсе, в рыночной постановке модель реального делового цикла с 

деньгами в функции полезности с постоянным ростом населения 1)0(  ,01 
 Nn

N

NN

t

tt , но с нулевым 

технологическим прогрессом 1)0(,01 
 Ag

A

AA

t

tt ,  (RBC с MIU) (без предположения о совершенном 

прогнозе) с деньгами в функции полезности и наличием «антиполезности» от трудовых усилий) с периодной 

функцией полезности     tttttt lclcu   11ln,, 11   и коэффициентом дисконтирования 

полезности во времени (уже с учетом роста размера семьи) 01    и производственной функцией 

3
2

3
1

LAKY  , и заданным экзогенно правилом денежно-кредитной политики (через последовательность 
номинальных процентных ставок), то есть  

a) (7 баллов) запишите задачу домашнего хозяйства и соответствующие условия первого порядка (дайте их 
экономическую интерпретацию), задачу фирмы и соответствующие условия первого порядка,  

Задача домашнего хозяйства. Четко укажите переменные управления и переменные состояния. (2 
балла): 
 
Уравнение Беллмана для задачи домашнего хозяйства (2 балла): 
 
Условия первого порядка и TVC для задачи домашнего хозяйства, уравнение (я) Эйлера (и их 
экономическая интерпретация (отдельно выделите функцию реального спроса на деньги), включая 
альтернативный вывод из экономической логики и понимания условия оптимальности без 
использования техники теории динамического программирования) (2 балла): 
 
Задача фирмы (0.5 балла): 
 
Условия первого порядка для задачи фирмы (0.5 балла) 
 

b) (7 баллов) условия равновесия на рынках, систему уравнений, задающих равновесную динамику. 

Условия равновесия на рынках (2 балла) 
 
Условия, задающие равновесную динамику модели (5 баллов) 
 

 
с) (6 баллов) найдите оптимальное правило денежно-кредитной политики в этой модели, дайте 
экономическое объяснение 
 
 
Пример экзаменационной контрольной (промежуточная аттестация) 
 

Колюжнов Д.В.                                                                                                                                 Рынок денег и 
денежно-кредитная политика 

магистратура ЭФ НГУ  
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Экзаменационная контрольная 

 (У Вас 3 с половиной часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные 
студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  

 

Правила денежно-кредитной политики в базовой NK модели  

а) (8 баллов) Запишите основные уравнения, задающие динамику структурной формы базовой NK 
модели, рассмотренной на лекциях и на семинарах, дайте им названия и дайте содержательную 
смысловую и математическую характеристику каждому уравнению, параметрам и переменным. 

б) (8 баллов) Выведите (выводить обязательно) сокращенную форму базовой NK модели для 
правила номинальной процентной ставки 

ttt vi    , где 0 , 
tv -экзогенная (возможно 

стохастическая) составляющая с нулевым математическим ожиданием, а остальные параметры и 
переменные имеют стандартный смысл, принятый на лекциях и семинарах. 

в) (8 баллов)  Найдите (строгий вывод с объяснением шагов обязателен) равновесие при 
рациональных ожиданиях (REE) в этой модели. Запишите (выводить необязательно) необходимое 
и достаточное условие единственности REE в этой модели. Дайте ему экономическую 
интерпретацию. Как это условие связано с принципом Тэйлора? (дайте экономическое 
объяснение).  

г) (8 баллов) Рассмотрите влияние монетарного шока на REE в этой модели (когда 
)1,0[,1   v

v
ttvt vv  , а технологии предполагаются неизменными ( 0ta  в принятых 

обозначениях этой модели)) при условии выполнения необходимого и достаточного условия 
единственности REE, а именно, строго (только строгое доказательство принимается) объясните 
характер поведения производственного разрыва, инфляции, подразумеваемой реальной процентной 
ставки, номинальной процентной ставки, номинальной денежной массы. Что произойдет, с 
указанными выше переменными в REE в случае экспансионистского монетарного шока ( tv )? 

д) (8 баллов) Какая, используемая Центральным Банком оптимальная денежно-кредитная 
политика без обязательств, приведет экономику к известному равновесию при 
рациональных ожиданиях (а какая к нему не приведет) в случае ограниченно 
рациональных ожиданий экономических агентов об инфляции и разрыве ВВП, 
представленных в виде неоднородного обучения с разными алгоритмами обучения, RLS и 
SG, и разными (произвольными) скоростями реагирования на поступающую новую 
информацию (степенями инерции)? Дайте качественный ответ в рамках известных Вам 
классификаций и приведите общий вид таких правил. 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Рынок 
денег и денежно-кредитная политика» планируемым результатам освоения 
образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Рынок денег и 
денежно-кредитная политика» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика 
решений 
Разработчик: Ph.D. in economics, Колюжнов Д.В., кафедра применения математических 
методов в экономике и планировании 

 

Целью дисциплины «Рынок денег и денежно-кредитная политика» является дать студентам 
знания и развить навыки в направлении современных теоретических и эмпирических 
исследований в области рынка денег и денежно-кредитной политики в развитие знаний по 
монетарной экономике,  полученных студентами в рамках дисциплин «Макроэкономика 
III» и «Финансовые рынки». В дисциплине последовательно рассматриваются вопросы 
моделирования рынка денег и денежно-кредитной политики, включая вопросы критериев 
выбора лучшей политики, затрагивая вопрос ограниченно рациональных ожиданий, через 
разбор моделей как неоклассической школы, так и неокейнсианской школы, включая 
современные DSGE модели неокейнсианского типа, а также соответствующие модели в 
контексте международной экономики. 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 
цели в рамках курса, являются следующие: 

 
- Формирование у студентов целостного представления о монетарной экономике как 

исторически сложившемся направлении макроэкономики, путём 
- системного изложения современных концепций неоклассической и 

неокейнсианской монетарной экономики и анализа формальных экономико-
математических моделей, строящихся на микроэкономических основаниях, 
начиная с неоклассических моделей монетарной экономики, рассматривая 
неокейсианские монетарные модели,  включая современные DSGE модели 
неокейнсианского типа, и соответствующие модели в контексте международной 
экономики 

- сравнительного анализа различных (альтернативных) подходов к 
моделированию рынка денег и денежно-кредитной политики с обсуждением 
основных областей дискуссии, которая велась и/или ведётся между разными 
экономическими школами, 

- Формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа 
проблем рынка денег и денежно-кредитной политики на макроуровне,  

- Формирование и закрепление у студентов навыков и приемов практического 
анализа проблем монетарной экономики, возникающих на макроуровне, 

- Формирование у студентов начальных навыков к самостоятельному построению и 
анализу собственных экономико-математических моделей монетарной экономики, 

- Формирование у студентов взвешенной цельной позиции по отношению к 
экономической политике государства в области монетарной экономики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- абстрактные понятия 
монетарной экономики и 
способы их экономико-
математического  
моделирования 
 
- методы 
макроэкономического 
анализа результатов, 
способы сравнения 
результатов и 
характеристик различных 
моделей рынка денег и 
денежно-кредитной 
политики 

- применять абстрактные 
понятия монетарной 
экономики в 
макроэкономическом 
моделировании 
 
- анализировать и 
сравнивать результаты и 
характеристики 
различных моделей 
рынка денег и денежно-
кредитной политики 
 
 

- навыками 
использования 
абстрактных 
понятий и  
абстрактного 
мышления при 
применении 
экономико-
математических 
моделей рынка 
денег и денежно-
кредитной 
политики 
 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

- примеры расширения 
базовых приемов 
моделирования и моделей 
рынка денег и денежно-
кредитной политики  

- решать продвинутые, 
усложненные задачи 
монетарной экономики, 
используя базовые 
приемы и методы. 

 

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- основные логические и 
теоретические 
соотношения между 
понятиями монетарной 
экономики и 
переменными 
 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в базовых 
моделях рынка денег и 
денежно-кредитной 
политики 

 

- формулировать в 
письменной форме, в 
том числе в виде 
математических 
выражений, результаты 
анализа моделей рынка 
денег и денежно-
кредитной политики 

 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 

- основные результаты 
базовых моделей рынка 
денег и денежно-
кредитной политики  
 
- основные шаги решения 
базовых моделей рынка 
денег и денежно-
кредитной политики 

- получать свои и 
реплицировать чужие 
результаты, используя 
базовые модели рынка 
денег и денежно-
кредитной политики и 
критически оценивать их 
 
- составить шаги 
решения модели рынка 
денег и денежно-
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

направления, 
составлять 
программу 
исследований 

кредитной политики, 
чтобы ответить на 
поставленный вопрос 
исследования 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

- современный 
математический 
инструментарий для 
решения задач 
монетарной экономики, в 
том числе основных 
современных методов 
решения 
оптимизационных задач в 
экономике  

 
 

- применять 
современный 
математический 
инструментарий для 
пошагового решения 
задач монетарной 
экономики 
 
- решать 
оптимизационные 
задачи в рамках 
пошагового решения 
экономико-
математической модели 
монетарной экономики 
для ответа на 
поставленный вопрос 
исследования 

 

ПК-15. 
Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические 
и другие 
экономико-
математические 
модели 
исследуемых 
процессов, 
явлений и 
объектов 

- базовые модели 
монетарной экономики, и 
основные подходы к 
разработке, расширению 
таких моделей 
 
 
 
 

- применять и расширять 
базовые модели 
монетарной экономики 
для того, чтобы 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические явления, 
процессы и институты 
на макроуровне  
 
-анализировать базовые 
модели монетарной 
экономики используя 
различные методы 
анализа и дать 
экономическую 
интерпретацию 
полученным в рамках 
модели результатам  

- навыками 
применения  в 
теоретическом 
анализе 
экономико-
математических 
моделей 
монетарной 
экономики для 
анализа во 
взаимосвязи 
экономических 
явлений, 
процессов и 
институтов на 
макроуровне  
 
- навыками 
интерпретации 
результатов 
анализа 
экономико-
математических 
моделей 
монетарной 



55 
 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать Уметь владеть 

экономики  

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне 

- критерии отбора 
лучшей экономической 
политики в моделях 
монетарной экономики, в 
том числе в моделях с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением и 
способы получения 
оптимальной 
экономической политики 
 
- способы экономико-
математического 
моделирования 
монетарной политики и 
способы решения задач 
поиска лучшей политики, 
удовлетворяющей 
критериям, и 
оптимальной политики  
 
 

- дать заключение 
относительно той или 
иной 
макроэкономической 
политики в контексте её 
эффективности, 
устойчивости и прочих 
критериев, предложить 
оптимальную 
экономическую 
политику в рамках 
данных экономических 
условий 
 
- на основе экономико-
математических моделей 
прогнозировать 
поведение 
экономических агентов, 
развитие экономических 
процессов и явлений на 
макроуровне под 
воздействием той или 
иной экономической 
политики 
 

 

 

 
 

Дисциплина «Рынок денег и денежно-кредитная политика» является обязательной, 
преподается в 3 семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единицы, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Рынок денег и денежно-кредитная 
политика» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 
оценочные средства: 

 
 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 
разбор домашних заданий, обсуждение теоретического 
материала) 

10 

Потоковая контрольная работа  20 
Расчетное задание 1 10 
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Расчетное задание 2 10 
Выступление с докдадом по современной статье по теме 8. 
«Денежно-кредитная политика в современных DSGE 
моделях NK типа на примерах» 

10 

Итого по текущему контролю 60 
Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 
Итого по дисциплине 100 


